
1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Курский государствен-

ный технический университет» 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый проректор- 
Проректор по учебной работе 
____________Е.А. Кудряшов 
 «____»_____________2010 г. 

 
 
 

ПАТЕНТОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ  
И ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Методические рекомендации по изучению  
дисциплины «Патентоведение» для студентов  

и аспирантов технических специальностей 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Курск 2010 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 16.12.2021 12:02:35
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



 
 
УДК 355/608:658(023) 
 
Составитель В.Т.Жукова 

 
 
 

Рецензент 
Начальник УИР  Е.Г.Храмцова 

 
 
 
 
 
 

 
Патентование изобретений и полезных моделей [Текст]: 

методические рекомендации по изучению дисциплины «Патенто-
ведение» / Курск. гос. техн. ун-т; сост. В.Т. Жукова. Курск, 2010.  
27 с., прилож. 3. Библиогр.: с. 35.  
 

Даны понятия об объектах патентного права. Рассмотрена методика 
выявления изобретений и полезных моделей, основные указания по оформ-
лению заявки на изобретение и полезную модель, приведены правила оформ-
ления заявок на изобретения и полезные модели. 

Предназначены для студентов и аспирантов технических специально-
стей, а также могут быть полезны для разработчиков новой техники и техно-
логии, изобретателей. 
 
 
 
 

Текст печатается в авторской редакции 
 
 
 

 
Подписано в печать 6.04.10. Формат 60х84 1/16. 

Усл. печ. л. 2,6.  Уч.-изд. л. 2,3. Тираж 100 экз.. Заказ 434. Бесплатно. 
Курский государственный технический университет.  

305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, 94. 



3 
 

 
Введение 
 

Решение проблем в любой области деятельности требует соз-
дания новых и использование существующих технологий, основой 
которых являются объекты интеллектуальной собственности 

Продукты умственного, интеллектуального труда принимают 
различные формы: мысль (идея), информация, новая технология, 
открытия, изобретения, алгоритмы и программы для ЭВМ, ноу-хау 
в различных отраслях, произведения искусства, литературы и т. д. 
(Большой экономический словарь). 

В условиях рыночного хозяйства продукты интеллектуального 
труда становятся товарами и как товары обладают потребительной 
стоимостью. Защита прав собственников продуктов интеллектуаль-
ного труда осуществляется институтом интеллектуальной собст-
венности - системой прав, регулирующих отношения по созданию, 
обмену и использованию продуктов интеллектуального труда: нор-
мами гражданского уголовного законодательства о пресечении не-
добросовестной конкуренции (в отношении секретов производства 
(ноу-хау), объектов, составляющих коммерческую тайну). 

 
1 Интеллектуальная собственность 

1.1 Изобретения 

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой 
области, относящееся к продукту (в частности, устройству, вещест-
ву, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или живот-
ных) или способу (процессу осуществления действий над матери-
альным объектом с помощью материальных средств). Законода-
тельно выделен ряд результатов интеллектуальной деятельности, 
которые не являются изобретением:  

o открытия  
o научные теории и математические методы  
o решения, касающиеся только внешнего вида изделий и 

направленные на удовлетворение эстетических потреб-
ностей  



 
 

o правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйст-
венной деятельности  

o программы для ЭВМ  
o решения, заключающиеся только в предоставлении ин-

формации  

В качестве изобретения не могут быть запатентованы: сорта расте-
ний, породы животных и биологические способы их получения, за 
исключением микробиологических способов и продуктов, полу-
ченных такими способами, а также топологии интегральных мик-
росхем. Возникновению исключительных прав на созданную раз-
работку, предшествует процедура подачи заявки на изобретение в 
Патентное ведомство, признание по результатам экспертизы заяв-
ленного в качестве изобретения технического решения патентоспо-
собным и последующая государственная регистрация. Патентооб-
ладатель получает охранный документ- патент, гарантирующий си-
лой закона охрану его прав. Патент на изобретение может быть вы-
дан, если изобретение является новым, имеет изобретательский 
уровень и промышленно применимо. 

Изобретение является наиболее мощным средством защиты техни-
ческих разработок. Эффективность защиты патентом на изобрете-
ние (или патентом на полезную модель) целиком зависит от фор-
мулы изобретения. Неточность или ошибка, допущенные при ее со-
ставлении, стоят особенно дорого. Срок действия патента на изо-
бретение составляет 20 лет c даты подачи первоначальной заявки. 
За поддержание патента и иные юридические значимые действия 
взимаются государственные пошлины. Патент на изобретение мо-
жет быть отчужден, на его использование может быть предоставле-
на лицензия. 

1.2 Полезные модели 

Полезная модель может быть условно названа упрощенным изобре-
тением.  

Объектом полезной модели может являться только устройство.  

По отношению к полезным моделям не применяется условие патен-
тоспособности изобретательский уровень, используемый по отно-



 
 
шению к изобретениям. В уровень техники, учитываемый при про-
ведении экспертизы, не включаются сведения о применении анало-
гичных устройств вне Российской Федерации. Полезные модели 
имеют много общего с изобретениями: так же являются результа-
тами интеллектуальной деятельности человека, представляющими 
собой техническое решение задачи, и воплощаются в конкретных 
материальных объектах (устройствах). 

Во-первых, законодательство предоставляет охрану в качестве по-
лезных моделей только тем техническим решениям, которые отно-
сятся к категории устройств.  

Во-вторых, к полезной модели не предъявляется такое требование, 
как изобретательский уровень. То есть, для охраны устройства в 
качестве полезной модели достаточно просто его неизвестности. 
Существенность или несущественность внесенных изменений в 
ближайший аналог не играет роли. 

В-третьих, при установлении новизны полезной модели в уровень 
техники не включаются сведения об открытом применении за ру-
бежом устройств такого же назначения.  

В-четвертых, при выдаче патента на полезную модель не проводит-
ся экспертиза на установление ее соответствия требованиям новиз-
ны и промышленной применимости.  

В-пятых, значительно меньше по сравнению с изобретением мак-
симальный срок охраны полезной модели.  

Также не предоставляется правовая охрана в качестве полезных 
моделей:  

o решениям, касающимся только внешнего вида изделий и 
направленным на удовлетворение эстетических потреб-
ностей;  

o топологиям интегральных микросхем.  

 
 

2 Рекомендации по составлению формулы изобретения  



 
 
2.1 Установление объекта изобретения 

При составлении формулы изобретения в первую очередь необхо-
димо определить объект изобретения, поэтому его надо охаракте-
ризовать совокупностью признаков, которая его описывает, и, если 
окажется, что все признаки объекта изобретения относятся к тому 
или иному перечню, то изобретение относится к соответствующему 
этому перечню объекту. 

После установления объекта изобретения следует проверить соот-
ветствие ему первоначально выбранного названия и в соответст-
вующих случаях откорректировать его. Однако, могут возникнуть 
ситуации, когда в перечне существенных признаков окажутся при-
знаки, относящиеся к различным объектам изобретения: например, 
к устройству и способу, способу и веществу и тому подобное. В 
этой ситуации следует иметь в виду, что лишь такие объекты как 
устройство и вещество должны строго характеризоваться их при-
знаками, а способ может характеризоваться наряду с признаками 
действий признаками устройства и вещества. Тем не менее, в этом 
случае необходимо еще раз внимательно проанализировать сущест-
во каждого признака и проверить, не идет ли речь о разных объек-
тах либо о группе изобретений. Если это группа изобретений, то 
следует разделить признаки по однородным группам, выявить и 
сформулировать названия соответствующих объектов и повторить 
вышеописанную операцию для каждого из них, начиная, естествен-
но, со списка не только выделенных существенных признаков на 
первоначальной стадии анализа, а с общего перечня признаков, 
включая вновь сформулированное название каждого из объектов 
изобретения. После окончания этой процедуры необходимо прове-
рить, пользуясь соответствующими разделами Правил, соблюдено 
ли единство изобретения в сформулированной группе и перейти к 
выбору объекта промышленной собственности, который предпола-
гается к охране: изобретение или полезная модель. Характеризуя 
объект совокупностью признаков, необходимо учитывать, что это 
должны быть существенные признаки.  

Критерием отнесения признака к существенным является его влия-
ние на технический результат, поэтому на этапе составления со-
вокупности существенных признаков, которые войдут в формулу 



 
 
изобретения необходимо сформулировать технический результат 
или результаты, если их несколько и разобраться, какие из призна-
ков находятся в причинно-следственной связи с каждым из них. 

В отличие от патентной практики прошлых лет, заявитель сам ре-
шает вопрос об отнесении того или иного признака к существен-
ным. Это значит, что если в сформулированной заявителем сово-
купности признаков наряду с существенными будут и несущест-
венные признаки, экспертиза не укажет ему на это, как раньше, и 
тем самым заявитель неправомерно сузит себе объем патентной ох-
раны, что, естественно, невыгодно. Экспертиза не признает заяв-
ленную совокупность признаков только, если она не обеспечивает 
указанного заявителем существенного результата. Поэтому в опти-
мальном случае совокупность существенных признаков, вносимая 
заявителем в пункт формулы, должна быть "необходима и доста-
точна" для получения технического результата. 

Также нужно быть очень внимательным, если технических резуль-
татов несколько. Если они обеспечиваются различными совокупно-
стями признаков, то нужно обратить внимание, но идет ли речь о 
нескольких изобретениях или о вариантах, либо об усовершенство-
вании основного изобретения. В таких случаях может быть целе-
собразно использовать многозвенную формулу с зависимыми или с 
несколькими независимыми пунктами, а может быть подать не-
сколько заявок, если требование единства изобретения может ока-
заться нарушенным. Но нельзя стараться "засунуть" все признаки в 
один пункт. Такую формулу очень легко можно будет обойти, так 
как физический объект только тогда нарушает формулу, если в нем 
использованы все без исключения признаки, указанные в независи-
мом пункте формулы или эквивалентные им признаки. 

Существующий в отечественной патентной практике тип формулы 
изобретения называется формулой с выделенной новизной. Для 
того, чтобы составлять такую формулу, необходимо иметь пред-
ставление о том, что такое аналог и прототип (наиболее близкий 
аналог) заявленного технического решения. 

2.2 Аналог и прототип технического решения 



 
 
Аналогом технического решения называется средство того же на-
значения, близкое к нему до совокупности существенных призна-
ков.  

Наиболее близкий аналог называется прототипом.  

Бывает, что изобретение не имеет аналогов, тогда речь идет о пио-
нерском решении в технике, но такие случаи встречаются на прак-
тике достаточно редко. Как правило, аналоги существуют, хотя бы 
общим с заявляемым техническим решением является только на-
звание. Здесь уместно подчеркнуть, что очень важно правильно вы-
бирать название своего изобретения, оно обязательно должно соот-
ветствовать его назначению и желательно совпадать с названием 
одной из рубрик МПК. 

2.3  Пункт формулы 

Пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, 
включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками 
наиболее близкого аналога, в том числе родовое понятие, отра-
жающее назначение, и отличительной части, включающей призна-
ки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога. 

При составлении пункта формулы после изложения ограничитель-
ной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что", не-
посредственно после которого излагается отличительная часть. 

Формула изобретения составляется без разделения пункта на огра-
ничительную и отличительную части, если она характеризует: 

 индивидуальное химическое соединение; 
 штамм микроорганизма, культуры клеток растений и жи-
вотных; 
 применение ранее известного устройства, способа, вещест-
ва, штамма по новому назначению; - изобретение, не имею-
щее аналогов. 

Здесь можно отметить, что вовсе не обязательно вносить в ограни-
чительную часть пункта формулы все сходные с прототипом при-
знаки, а только существенные для заявляемого изобретения. 



 
 
2.4 Единство изобретения 

При составлении формулы изобретения важно разобраться, отно-
сится ли техническое решение к одному изобретению или к группе 
изобретений, то есть соблюсти принцип единства изобретения. 
Требование единства изобретения признаётся соблюденным, если в 
каждом независимом пункте охарактеризовано одно изобретение, а 
в формуле, состоящей из нескольких независимых пунктов, охарак-
теризована группа изобретений: 

 одно из которых предназначено для получения (изготовле-
ния) другого (например, устройство или вещество и способ 
получения (изготовления) устройства или вещества в целом 
или его части); 
 одно из которых предназначено для осуществления другого 
(например, способ и устройство для осуществления способа 
в целом или одного из его действий); 
 одно из которых предназначено для использования другого 
(например, способ и устройство для осуществления способа 
в целом или одного из его действий); 
 одно из которых предназначено для использования другого 
(в другом) (например, способ и вещество, предназначенное 
для использования в способе; способ или устройство и его 
часть; применение устройства или вещества по новому на-
значению и способ с их использованием в соответствии с 
этим назначением; применение устройства или вещества по 
новому назначению и устройство или композиция, состав-
ной частью которых они являются); 
 относящихся к объектам одного вида, одинакового назначе-
ния, обеспечивающих получение одного и того же результа-
та. 

2.5 Многозвенная формула 

Многозвенная формула применяется для характеристики одного 
изобретения с развитием и/или уточнением совокупности его суще-
ственных признаков применительно к частным случаям выполне-
ния или использования изобретения или для характеристики груп-
пы изобретений. 



 
 
Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет 
один независимый пункт и следующий (-щие) за ним зависимый (-
мые) пункт (-ты). 

Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, 
имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых харак-
теризует одно из изобретений группы. При этом каждое изобрете-
ние группы может быть охарактеризовано с привлечением зависи-
мых пунктов, подчинённых соответствующему независимому. 

При изложении формулы, характеризующей группу изобретений, 
соблюдаются следующие правила: 

 Независимые пункты характеризующие отдельные изобре-
тения, как правило, не содержат ссылок на другие пункты 
формулы (такая ссылка допустима лишь в случае, когда она 
позволяет изложить данный независимый пункт без полного 
повторения в нём содержания другого пункта); 
 зависимые пункты группируются вместе с тем независимым 
пунктом, которому они подчинены; 
 если условием объединения изобретений в группу является 
предназначенность одного из объектов изобретения для по-
лучения, осуществления или использования другого (в дру-
гом), то в первом независимом пункте приводится характе-
ристика того изобретения, для которого предназначено дру-
гое. 

Независимый пункт формулы должен относиться только к одно-
му изобретению, он характеризует изобретение совокупностью его 
признаков, определяющей объём испрашиваемой правовой охраны, 
и излагается в виде логического определения объекта изобретения, 
в виде одного предложения. Независимый пункт не должен содер-
жать признаки, выраженные в виде альтернативы, если они не 
обеспечивают одинакового технического результата, либо альтер-
нативу, относящуюся не к отдельным признакам, а к функциональ-
но самостоятельной группе признаков (узел устройства, операция 
способа и пр.). Нельзя выражать признак таким образом, что воз-
можно его наличие или отсутствие, то есть употреблять выражения 



 
 
типа "может содержать". Независимый пункт не должен характери-
зовать несколько объектов изобретения.  

Зависимый пункт формулы содержит развитие и/или уточнение 
совокупности признаков изобретения, приведённых в независимом 
пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в част-
ных случаях его выполнения или использования. Не следует изла-
гать зависимый пункт формулы таким образом, что при этом про-
исходит замена или исключение признаков того пункта, которому 
он подчинён. 

Ограничительная часть зависимого пункта формулы состоит из ро-
дового понятия, отражающего назначение изобретения и изложен-
ного, как правило, сокращённо по сравнению с приведенным в не-
зависимом пункте, и ссылки на пункт, к которому относится дан-
ный зависимый пункт (это может быть как зависимый, так и неза-
висимый пункт). 

2.6 Изложение признаков в формуле 

Признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характери-
зовать его в статистическом состоянии, допускается указание на 
выполнение элемента подвижным, на реализацию им определённой 
функции. 

При использовании глаголов для характеристики действия (приёма, 
операции) как признака способа их излагают в действительном за-
логе, в изъявительном наклонении, в третьем лице, во множествен-
ном лице (нагревают, увлажняют и т.п.). 

В случаях, когда объектом изобретения является применение объ-
екта по новому назначению, используется формула следующей 
структуры: "Применение … (название известного объекта) в каче-
стве…(новое назначение указанного объекта)". 

2.7 Порядок действий при составлении формулы 

При составлении формулы изобретения желательно придерживать-
ся следующего порядка действий: 

 Сформулировать техническую сущность изобретения и кон-



 
 

кретную задачу, на решение которой оно направлено. 
Сформулировать технический результат. 
 Сформулировать совокупность существенных признаков 
изобретения в соответствии с техническим результатом. 
 Выбрать объект изобретения и выбрать способ охраны – 
изобретение или полезная модель, определить название изо-
бретения. 
 Проведение патентного поиска, определение аналогов и 
прототипа, выделение общих с прототипом признаков. 
 Проверить патентоспособность заявляемого решения: 
- патентоспособен ли объект; 
- проверка новизны путём сопоставления заявляемого 

решения с прототипом по каждому из признаков заяв-
ляемого решения (лучше в виде таблицы); 

- проверка промышленной применимости, то есть, об-
ладает ли техническое решение осуществимостью, ра-
ботоспособностью, воспроизводимостью (осуществи-
мость: можно ли решение воплотить в материальный 
объект; работоспособность: техническое решение долж-
но выполнять свою функцию в соответствии с назначе-
нием; воспроизводимость: возможно ли неоднократное 
повторение с гарантированным техническим результа-
том; 

- проверка изобретательского уровня, то есть неочевид-
ность для среднего специалиста. Для этого проверяется 
известность каждого отличительного признака, и если 
все они известны, достигается сверхсуммарный резуль-
тат .  

 Проверка единства изобретения. 
 Составление формулы. 
 Попытаться расширить формулу введением более общих 
понятий и опять проверить, достигается ли технический ре-
зультат и удовлетворяются ли условия патентоспособности. 
 Окончательная редакция формулы. 

 



 
 
3. Порядок составления, подачи и рассмотрения заявок на изо-
бретение  

Заявка на изобретение подается в Федеральный орган испол-
нительной власти по интеллектуальной собственности непосредст-
венно или направляется почтой, где и устанавливается приоритет. 
Правильное определение приоритета заявки имеет большое значе-
ние для заявителя, т.к. уровень техники, с которым будет сравни-
ваться заявляемое изобретение во время экспертизы заявки, опре-
деляется именно датой приоритета. Заявка на изобретение должна 
содержать следующие документы: - заявление о выдаче патента с 
указанием автора изобретении и лица, на имя которого запрашива-
ется патент, а также его место жительства или место нахождения; - 
описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной 
для осуществления; - формулу изобретения, выражающую его сущ-
ность и полностью основанную на описании; чертежи и иные мате-
риалы, если они необходимы для понимания сущности изобрете-
ния. Документы заявки представляются в трех экземплярах.  

К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату па-
тентной пошлины в установленном размере на дату подачи заявки. 
В России существует двухступенчатая система проведения экспер-
тизы - формальная и экспертиза по существу.  

Формальная экспертиза заявки на выдачу патента на изобре-
тение осуществляется за два месяца после поступления ее в патент-
ное ведомство или раньше этого срока, если заявитель подаст соот-
ветствующее ходатайство.  

Экспертиза по существу проводится только в том случае, ес-
ли подано специальное ходатайство в Патентное ведомство о про-
ведении такой экспертизы и уплачена соответствующая пошлина. 
 
4. Признаки изобретения 

Каждый объект изобретения характеризуется строго опреде-
ленными признаками. Имеется ряд признаков объектов изобрете-
ний, по которым определяют, относится ли предложенное изобре-
тение к одному из объектов изобретения и к какому именно объек-
ту изобретения оно относится. Эти признаки помогают правильно 
составить формулу изобретения – характеристику сущности техни-
ческого решения в виде совокупности признаков, необходимых и 
достаточных для реализации изобретения. 



 
 

Признаком объекта изобретения называют всякое внесенное в 
формулу изобретения указание на использование в объекте изобре-
тения элемента (узла или детали в устройстве, операции или прие-
ма в способе, ингредиента или компонента в веществе); на особую 
форму любого, упомянутого в формуле элемента; на взаимное рас-
положение элементов; на наличие или форму связей между элемен-
тами; на соотношение размеров элементов; всякое указание на па-
раметры, характеризующие температурные, временные, электриче-
ские и другие режимы и т.д.  

Признаки делятся на существенные и несущественные. 
Признаки относятся к существенным, если они влияют на 

возможность получения  технического результата, т.е. находятся в 
причинно-следственной связи с указанным результатом. 
Несущественные признаки – это признаки, которые лишь дополня-
ют полностью охарактеризованный существенными признаками 
объект или конкретизируют его существенные признаки. Совокуп-
ность существенных признаков изобретения, необходимых и доста-
точных для его реализации, характеризирует сущность изобрете-
ния; совокупность существенных и несущественных признаков 
описывает конкретную форму воплощения изобретения. При со-
ставлении перечня признаков, полученных в результате 
анализа заявки, следует руководствоваться следующим:  
1) признаки должны быть частями объектов целого или, в необхо-
димых случаях, частями частей целого; 
2) перечень должен начинаться с наименования объекта, как родо-
вого понятия; 
3) признаки, в совокупности их, следует располагать в порядке их 
значимости для достижения технического результата с учетом 
функциональной, конструктивной и другой связи между ними; 
4) в общий перечень признаков включаются все признаки, при ис-
пользовании которых обеспечивается работоспособность объекта 
изобретения; 
5) в перечень признаков обязательно должны быть включены все 
признаки объекта, внесенные самим заявителем в формулу изобре-
тения по заявке. 

Признак заявляемого объекта признается новым, если в прото-
типе отсутствует идентичный или эквивалентный ему признак. Ес-
ли по сравнению с решениями, известными в науке и технике  на 
дату приоритета заявки, техническое решение характеризуется но-



 
 
вой совокупностью признаков, позволяющей получить положи-
тельный эффект, то такое техническое решение задачи признается 
обладающим существенными отличиями. 

Таким образом, новые существенные признаки объекта изо-
бретения есть существенные отличия объекта от прототипа. Каж-
дый из объектов изобретения имеет свои существенные признаки, 
отличающие этот объект от прототипа. 
4.1 Устройство как объект изобретения 

К устройствам относятся конструкции и изделия. Устройство 
как объект изобретения характеризуется своими особыми призна-
ками. Так, для характеристики устройств используются, в частно-
сти, следующие признаки: - наличие конструктивного (конструк-
тивных) элемента (элементов); - наличие связи между элементами; 
- взаимное расположение элементов; - форма выполнения элемента 
(элементов) или устройства в целом, в частности геометрическая 
форма; - форма выполнения связи между элементами; - параметры 
и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь; - 
материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройст-
во в целом; - среда, выполняющая функцию элемента. 
4.2 Способ как объект изобретения 

Способом как объектом изобретения является процесс осуще-
ствления действий над материальным объектом с помощью мате-
риальных средств.  

Способ как объект изобретения характеризуется следующими 
признаками: 
- наличие действия или совокупности действий; 
- порядок выполнения действия во времени; 
- условия, обеспечивающие возможность того или иного действия 
из числа существенных действий, совокупность которых составляет 
данный способ. 

К условиям относятся: 
- режим (время, температура, давление, скорость и т.д.), оговари-
ваемые пределы, параметры и иные характеристики действий, со-
ставляющих способ; 
- использование определенных веществ, без которых невозможно 
выполнение действий, составляющих способ. 

Каждый из этих признаков в конкретном случае, порознь или 
в комбинации  является и существенным отличием способа. 
4.3 Вещество как объект изобретения 



 
 
К этим объектам относятся: 
- вещества, полученные нехимическим путем, т.е. простым механи-
ческим 
смешиванием ингредиентов (замазки, клеи и т.д.); 
- вещества, полученные физико-химическим превращением, при 
котором 
вместе с механическим смешиванием происходят практически 
трудно 
выявляемые химические процессы (стекла, керамические массы и 
т.п.); 
- вещества, полученные химическим путем, или химические соеди-
нения, в 
том числе высокомолекулярные. 
Новой совокупностью признаков, а следовательно, существенными 
признаками, характеризующих вещество, может быть: 
1) сочетание новых для данного вещества ингредиентов и количе-
ственное 
их содержание; 
2) добавление в известное сочетание нового ингредиента и изме-
ненный 
количественный; 
3) замена одного или более ингредиентов в составе вещества дру-
гими и 
количественный состав вещества; 
4) новое количественное соотношение ингредиентов без изменения 
качественного состава; 
5) новая структура одного или нескольких ингредиентов без изме-
нений 
качественного и количественного состава вещества или с одновре-
менным 
их изменением. 
5.Выявление изобретения 

При техническом решении задачи в процессе создания новой 
техники необходимо выявлять предполагаемые изобретения. Вы-
явить изобретение – это значит в массе технических решений, со-
держащихся в конструкторской разработке, проектном решении, 
научно-исследовательской работе увидеть и оформить техническое 
решение, обладающее существенными отличиями, новизной и 



 
 
дающее положительный эффект, который может проявиться не 
только в данной конкретной разработке.  

Выявление и своевременное оформление изобретения необхо-
димо для защиты приоритета и авторства и будет препятствовать 
получению патента аналогичное решение каким либо лицом (физи-
ческим или юридическим). Не оформив изобретение у нас в стране, 
невозможно защитить его за рубежом в случае необходимости. 
Кроме того, отсутствие в фонде описаний изобретений данного но-
вого технического решения приведет к необходимости для других 
лиц изобретать уже изобретенное. Главной задачей в процессе вы-
явления предполагаемых изобретений является определение отли-
чительных признаков объекта и преимуществ, создаваемых этими 
признаками. Эта задача решается поэтапно.  
1. Определение разновидности объекта изобретения. 

На этой стадии определяют, к какой разновидности объекта 
изобретения (способу,  устройству, веществу) относится предла-
гаемое техническое решение задачи, и характеризуют его группой 
признаков этой разновидности. Некоторые объекты представляют 
собой сочетание разновидностей, например, способа и устройства. 
В этом случае проводят анализ сначала одной разновидности, затем 
– другой.  

2. Выявление признаков. 
После определения разновидности объекта его подробно ха-

рактеризуют  признаками, присущими только этой разновидности. 
3. Поиск аналогов и выбор прототипа. 

Для определения новизны объекта выявляют необходимые 
аналоги, т.е. известные  технические решения, близкие к исследуе-
мому по назначению и достигаемому эффекту. Поиск аналогов 
осуществляется по всем доступным информационным источникам 
основного и смежных индексов классификации, к которым отно-
сится заявляемый объект. При этом просматриваются информаци-
онные источники от даты приоритета заявки в ретроспективе не 
менее чем на 50 лет или с начального периода появления информа-
ции, если изобретение относится к позднее возникшим областям 
техники. Этот поиск аналогов следует начинать с просмотра отече-
ственного фонда описания изобретений, затем необходимо про-
смотреть патентный фонд ведущих в данной отрасли техники 
стран, далее – фонд всех высокоразвитых стран. Минимумом па-
тентной документации, включаемой в сферу патентного поиска, 



 
 
считается весь патентный фонд за последние 50 лет следующих 
стран: России, США, Великобритании, Франции, Японии, Швейца-
рии, Германии до 1945г., ФРГ. 

Если в фондах описаний изобретений не будут найдены ана-
логи, то просматриваются литературные источники, к которым от-
носится специальная техническая, общетехническая, учебная и 
нормативная (ГОСТы, инструкции и т.д.) литература.  

Поиск аналогов заканчивается, когда:  
- просмотрены все информационные источники, которые заявитель 
(эксперт) мог и обязан был использовать; 
- найден аналог, полностью совпадающий по совокупности сущест-
венных признаков с заявленным объектом; 
- найден аналог, совокупность части признаков которого полностью 
совпадает с совокупностью существенных признаков заявленного 
объекта; 

Для составления формулы изобретения необходимо иметь ин-
формацию о прототипе. 

Прототип изобретения – это наиболее близкий аналог по 
технической сущности и достигаемому результату при его исполь-
зовании. Для определения прототипа заявленного объекта изобре-
тения эксперт проводит анализ отобранных при поиске аналогов и  
выявляет признаки каждого из них, сходные с признаками заявляе-
мого объекта изобретения. Прототип может быть только один. Оп-
ределение прототипа из аналогов проводится: 
- по максимальному количеству сходных существенных признаков 
заявленного объекта изобретения и аналога; 
- по одному (двум) существенному признаку, который в большей 
степени по сравнению с другими влияет на достижение техниче-
ского результата и который представляется возможным выделить 
из числа сходных с признаками аналога. 

В качестве прототипа может быть взято известное решение, 
применяемое в другой области, но близкое как по техническому со-
держанию, так и по решению задачи. В качестве прототипа может 
быть выбран объект только той же разновидности: предложенному 
способу следует противопоставлять только способ, устройству – 
устройство, веществу – вещество. От того, насколько тщательно 
изобретатель выберет прототип, зависит объективность его выво-
дов и, следовательно, успех в правовой защите предполагаемого 
изобретения, ибо сущность экспертизы состоит, прежде всего в 



 
 
проверке правильности выбора прототипа, четком выявлении всех 
групп его признаков и их последующем сопоставительном анализе. 
Таким образом, если заявителем выбран тот прототип, который в 
последующем использует эксперт, вероятность защиты заявленного 
предложения резко увеличивается, так как эксперту остается лишь 
проверить доводы заявителя в отношении отличий и преимуществ 
предложенного решения по сравнению с прототипом и в случае 
правильности их подготовить проект положительного решения. И 
наоборот, когда не указывается прототип, возможности для откло-
нения заявки будут максимальны. 
4. Выявление признаков прототипа по аналогии с предложенным 
объектом. 

При этом в особенности следует обратить внимание на рас-
крытие в прототипе тех признаков, которые были упомянуты при 
характеристике предложенного объекта. Неодинаковая степень 
раскрытия признаков предложенного объекта и прототипа может 
повлечь за собой серьезные ошибки при сопоставительном анализе 
предложенного объект и прототипа. 
5. Сопоставительный анализ. 

На этом этапе выявляются признаки, общие для прототипа и 
предложенного объекта, и отличительные признаки предложенного 
объекта по сравнению с прототипом. 
6. Выявление технического результата. 

Выявляется лишь тот технический результат, который созда-
ется отличительными признаками объекта. Необходимо показать 
опытным и расчетным путем влияние каждого 
отличительного признака объекта на преимущества предложения.  
7. Классификация и обобщение признаков объекта. 

На этом этапе обобщают как отличительные, так и общие при-
знаки, что необходимо для правильного построения формулы пред-
полагаемого изобретения и устранения возможности ее обхода, по-
скольку включение в нее частичного (конкретного) признака ведет 
к сужению авторских прав. При классификации признаков необхо-
димо отделить главные отличительные признаки от дополнитель-
ных, развивающих и уточняющих главные. (Излишняя конкретиза-
ция параметров таких, как время, температура, давление, соотно-
шение и др., когда не дается их интервальное значение, создает ис-
ключительную трудность при защите решений авторскими свиде-
тельствами).  



 
 

На этой стадии необходимо оценить существенность новизны 
признаков, учитывая причины отклонения заявок. Построение 
формулы изобретения последняя стадия выявления изобретения. 
Считается, что если есть формула изобретения, т.е. выявлены отли-
чительные признаки и сформулирована цель изобретения, то, сле-
довательно, налицо и предполагаемое изобретение, и наоборот, ко-
гда невозможно построить формулу изобретения, нет и предпола-
гаемого изобретения. Все данные, необходимые для построения 
формулы изобретения, получают в ходе анализа, и поэтому по-
строение ее не должно вызывать затруднений. 
6. Составление заявки на изобретение 

Согласно 4 части Гражданского Кодекса РФ Статьи 1374 заяв-
ка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец подается в федеральный орган исполнитель-
ной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладаю-
щим правом на получение патента в соответствии с настоящим Ко-
дексом (заявителем). Заявка на выдачу патента на изобретение (за-
явка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или 
к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они 
образуют единый изобретательский замысел (требование единства 
изобретения).  

Заявка на изобретение должна содержать: 
1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и 
лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жи-
тельства или места нахождения каждого из них; 
2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточ-
ной для осуществления; 
3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью 
основанную на его описании; 
4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 
сущности изобретения; 
5) реферат. 

Материалы заявки составляются в соответствии с. Админист-
ративным регламентом исполнения Федеральной службой по ин-
теллектуальной собственности, патентам и товарным знакам госу-
дарственной функции по организации приема заявок на изобрете-
ние и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном по-
рядке патентов Российской Федерации на изобретение.  



 
 

Заявление о выдаче патента. Графы заявления, расположен-
ные в его верхней части, предназначены для внесения реквизитов 
после поступления в федеральную службу поинтеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам и заявителем не за-
полняются.  

В графе "адрес для переписки" приводятся полный почтовый 
адрес на территории Российской Федерации и имя или наименова-
ние адресата, которые должны  удовлетворять обычным требовани-
ям быстрой почтовой доставки. В качестве адреса для переписки 
указывается адрес местонахождения в Российской Федерации фи-
зического или юридического лица. 

В графе под кодом (54) приводится название заявляемого изо-
бретения (группы изобретений), которое должно совпадать с назва-
нием, приводимым в описании изобретения. 

В графе под кодом (71) приводятся сведения о заявителе и код 
страны по стандарту ВОИС ST.3 - RU. Для организации указывает-
ся код ОКПО. В этой же графе простановкой знака "Х" в соответст-
вующем квадрате отмечается, является ли заявитель автором изо-
бретения, работодателем автора или правопреемником автора, или 
государственным заказчиком, или исполнителем (подрядчиком) ра-
боты по государственному контракту. 

Графа "Перечень прилагаемых документов" на второй страни-
це заявления заполняется путем простановки знака "Х" в соответст-
вующих клетках и указания количества экземпляров и листов в ка-
ждом экземпляре прилагаемых документов. Для прилагаемых до-
кументов, вид которых не предусмотрен формой заявления ("дру-
гой документ"), указывается конкретно их назначение, например, 
«Ходатайство о проведении экспертизы по существу». Если прила-
гаемые документы заявки содержат чертежи, после перечня доку-
ментов приводится указание номера фигуры чертежей, предназна-
ченной для публикации с рефератом.  

В графе под кодом (72) приводятся сведения об авторе изобре-
тения: фамилия, имя и отчество, полный почтовый адрес местожи-
тельства, включающий официальное наименование страны – Рос-
сия, и ее код по стандарту ВОИС ST.3 – RU.  

Графа, расположенная непосредственно под графой, имеющей 
код (72), заполняется только тогда, когда автор просит не упоми-
нать его в качестве такового при публикации сведений о заявке 
и/или о выдаче патента. В этом случае приводятся фамилия, имя и 



 
 
отчество (если оно имеется) автора, не пожелавшего быть упомяну-
тым при публикации, и его подпись. Заполнение последней графы 
заявления "Подпись" с указанием даты подписания обязательно во 
всех случаях. Заявление подписывается заявителем. От юридиче-
ского лица – руководителем организации или лицом, уполномочен-
ным на это учредительными документами организации, с указани-
ем его должности; подпись скрепляется печатью организации. 

Подпись расшифровывается указанием фамилий и инициалов 
подписывающего лица. Наличие подписи заявителя или его пред-
ставителя обязательно на каждом дополнительном листе, прила-
гаемом к заявлению.  

Заявление о выдаче патента представляется на типографском 
бланке или 
в виде компьютерной распечатки.  
Описание изобретения является важнейшей частью заявки. От тща-
тельности, полноты и правильности описания зависит дальнейшая 
судьба заявки и самого изобретения, в особенности при возможном 
зарубежном патентовании. Правила составления описания предпо-
лагаемого изобретения регламентируются Административным рег-
ламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам государственной 
функции по организации приема заявок на изобретение и их рас-
смотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 
Российской Федерации на изобретение. Примеры описания изобре-
тений на устройство, способ и вещество приведены в приложениях 
1,2,3. 

Описание с формулой изобретения должно: 
- полностью раскрывать техническую сущность изобретения и со-
держать достаточную информацию для дальнейшей разработки 
(конструктивной и технологической) объекта изобретения или его 
непосредственного использования; 
- давать точное и ясное представление о новизне, существенных от-
личиях и техническом результате заявленного технического реше-
ния, заключающегося в применении известного объекта по новому 
назначению; 
- давать точное и ясное представление о новизне, существенных от-
личиях и техническом результате заявленного технического реше-
ния, о вкладе, внесенном изобретением в данную область техники 
или отрасль народного хозяйства. 



 
 

 
Описание изобретения должно строиться по следующей схе-

ме. 
Описание начинается с названия изобретения. В случае уста-

новления рубрики действующей редакции Международной патент-
ной классификации (далее – МПК), к которой относится заявляемое 
изобретение, индекс этой рубрики приводится перед названием.  

Описание содержит следующие разделы: 
- область техники, к которой относится изобретение; 
- уровень техники; 
- раскрытие изобретения; 
- краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке); 
- осуществление изобретения. 

Не допускается замена раздела описания отсылкой к источни-
ку, в котором содержатся необходимые сведения (литературному 
источнику, описанию в ранее поданной заявке, описанию к охран-
ному документу и т.п.).  

Порядок изложения описания может отличаться от приведен-
ного выше, если, с учетом особенностей изобретения, иной порядок 
способствует лучшему пониманию и более краткому изложению. 
Название изобретения. 
Название изобретения должно быть кратким и точным. 
Название изобретения, как правило, характеризует его назначение и 
излагается в единственном числе. 
Содержание разделов описания. 
Область техники, к которой относится изобретение. 

В разделе описания «Область техники, к которой относится 
изобретение» указывается область применения изобретения. Если 
таких областей несколько, указываются преимущественные. 
Уровень техники. 

В разделе «Уровень техники» приводятся сведения об извест-
ных заявителю аналогах изобретения с выделением их них аналога, 
наиболее близкого к изобретению (прототипа). 

В качестве аналога указывается средство того же назначения, 
известное из сведений, ставших общедоступными до даты приори-
тета изобретения. 

При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте 
приводятся библиографические данные источника информации, в 
котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, ко-



 
 
торые совпадают с существенными признаками заявляемого изо-
бретения, а также указываются известные заявителю причины, пре-
пятствующие получению технического результата, который обес-
печивается изобретением. 

После описания аналогов в качестве наиболее близкого к изо-
бретению указывается тот, которому присуща совокупность при-
знаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков 
изобретения. 
Раскрытие изобретения. 

Сущность изобретения как технического решения выражается 
в совокупности существенных признаков, достаточной для дости-
жения обеспечиваемого изобретением 
технического результата.  

Признаки относятся к существенным, если они влияют на 
возможность получения технического результата, т.е. находятся в 
причинно-следственной связи с указанным результатом.  
Технический результат представляет собой характеристику техни-
ческого эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляю-
щихся при осуществлении способа или при 
изготовлении либо использования продукта, в том числе при изго-
товлении продукта, полученного непосредственно способом, во-
площающим изобретение. 

Технический результат может выражаться, в частности, в 
снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении 
заклинивания; снижении вибрации. В данном разделе подробно 
раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое 
изобретение, с указанием обеспечиваемого им технического ре-
зультата. Если изобретение обеспечивает получение нескольких 
технических результатов (в том числе в конкретных формах его 
выполнения или при особых условиях использования), рекоменду-
ется указать все технические результаты. 

Приводятся все существенные признаки, характеризующие 
изобретение; выделяются признаки, отличительные от наиболее 
близкого аналога, при этом указываются совокупность признаков, 
обеспечивающая получение технического результата во всех случа-
ях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой 
охраны, и признаки, характеризующие изобретение лишь в частных 
случаях, в конкретных формах выполнения или при особых усло-
виях его использования. Не допускается замена характеристики 



 
 
признака отсылкой к источнику информации, в котором раскрыт 
этот признак.  
Краткое описание чертежей. 

В этом разделе описания приводится перечень фигур с крат-
кими пояснениями того, сто изображено на каждой из них. Чертежи 
должны полностью соответствовать описанию, поскольку они со-
держат все названные в нем элементы изобретения (см. приложения 
1,2). 

Каждое графическое изображение нумеруется как фигура не-
зависимо от вида этого изображения (чертеж, схема, график и т.д.) 
в порядке единой нумерации в соответствии с очередностью приве-
дения в тексте описания. Графические изображения выполняются 
черными линиями в 3 экземплярах, формат листов 210х297 мм. На 
каждом листе  графических изображений указывается в правом 
верхнем углу сокращенное название изобретения. Размеры на чер-
тежах не указываются. Если они имеют существенное значение для 
уяснения изображения, то их следует приводить в описании, в по-
рядке их упоминания в тексте. Если представлены иные графиче-
ские материалы, поясняющие сущность изобретения, они также 
указываются в перечне, и приводится краткое пояснение их содер-
жания. Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. 
Листы имеют формат 210 х 297 мм.  

Минимальный размер полей на листах, содержащих описание, 
формулу полезной модели и реферат, составляет, мм: 16 
верхнее - 20; 
нижнее - 20; 
правое - 20; 
левое - 25. 

На листах, содержащих чертежи, размер используемой пло-
щади не превышает 262 х 170 мм. Минимальный размер полей со-
ставляет, мм:  
верхнее - 25;  
нижнее - 10; 
правое - 15; 
левое - 25. 

Формат фотографий выбирается таким, чтобы он не превышал 
установленные размеры листов документов заявки. Фотографии 
малого формата представляются наклеенными на листы бумаги с 



 
 
соблюдением установленных требований к формату и качеству 
листа. 
Нумерация листов. 

Нумерация листов осуществляется арабскими цифрами, по-
следовательно, начиная с единицы, с использованием отдельных 
серий нумерации. К первой серии нумерации относится заявление, 
ко второй - описание, формула и реферат. Если заявка содержит 
чертежи или иные материалы, они нумеруются в виде отдельной 
серии.  
Написание текста. 

Документы печатаются шрифтом черного цвета с обеспечени-
ем возможности  ознакомления с ними заинтересованных лиц и не-
посредственного репродуцирования. Тексты описания, формулы и 
реферата печатаются через 1,5 интервала с высотой заглавных букв 
не менее 2,1 мм (без разделения на колонки). 

Графические символы, латинские наименования, латинские и 
греческие буквы, математические и химические формулы или сим-
волы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного 
цвета. Не допускается смешанное написание формул в печатном 
виде и от руки. 
Осуществление изобретения. 

В этом разделе показывается, как может быть осуществлено 
изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, 
предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на 
чертежи иные графические материалы, если они имеются.  

В данном разделе приводятся также сведения, подтверждаю-
щие возможность получения при осуществлении изобретения того 
технического результата, который указан в разделе описания «Рас-
крытие изобретения». При использовании для характеристики изо-
бретения количественных признаков, выраженных в виде интервала 
значений, показывается возможность получения технического ре-
зультата во всем этом интервале. 
Изобретение, относящееся к устройству. 

Для изобретения, относящегося к устройству, приводится 
описание его конструкции (в статическом состоянии) и действие 
устройства (работа) или способ использования со ссылками на фи-
гуры чертежей (цифровые обозначения конструктивных элементов 
в описании должны соответствовать цифровым обозначениям на 



 
 
фигуре чертежа), а при необходимости – на иные поясняющие ма-
териалы (эпюры, временные диаграммы и т.д.). 
Изобретение, относящееся к способу. 

Для изобретения, относящегося к способу, в примерах его 
реализации указываются последовательность действий (приемов, 
операций) над материальным объектом (температура, давление и 
т.п.), используемые при этом материальные средства (устройства, 
вещества, штаммы и т.п.), если это необходимо. Если способ харак-
теризуется использованием средств, известных до даты приоритета 
изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, 
чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании 
неизвестных средств приводится их характеристика и, в случае не-
обходимости, прилагается графическое изображение.  
Формула изобретения. 

Формула изобретения предназначается для определения объе-
ма правовой охраны, предоставляемой патентом. Формула изобре-
тения должна быть полностью основана на описании, т.е. характе-
ризуемое изобретение должно быть раскрыто в описании, а опреде-
ляемый формулой объем правовой охраны должен быть подтвер-
жден описанием. Формула изобретения должна выражать сущность 
изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных при-
знаков, достаточную для достижения указанного заявителем техни-
ческого результата. Признаки изобретения выражаются в формуле 
изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность пони-
мания специалистом на основании уровня техники их смыслового 
содержания. 
Структура формулы изобретения. 

Формула может быть однозвенной и многозвенной и вклю-
чать, соответственно, один или несколько пунктов. 
Однозвенная формула изобретения. 

Однозвенная формула изобретения применяется для характе-
ристики одного изобретения совокупностью признаков, не имею-
щей развития или уточнения применительно к частным случаям его 
выполнения или использования. 
Многозвенная формула изобретения. 

Многозвенная формула применяется для характеристики од-
ного изобретения с развитием и/или уточнением совокупности его 
признаков применительно к частным случаям выполнения или ис-
пользования изобретения или для характеристики группы изобре-



 
 
тений. Многозвенная формула, характеризующая одно изобрете-
ние, имеет один независимый пункт и следующий (следующие) за 
ним зависимый (зависимые) пункт (пункты). Пункты многозвенной 
формулы нумеруются арабскими цифрами последовательно, начи-
ная с 1, в порядке их изложения. 
Пункт формулы. 

Пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе 
родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается 
изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной 
части, включающей признаки изобретения, совпадающие с призна-
ками наиболее близкого аналога, и отличительной части, вклю-
чающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее 
близкого аналога. При составлении пункта формулы с разделением 
на ограничительную и отличительную части после изложения ог-
раничительной части вводится словосочетание «отличающийся 
тем, что», непосредственно после которого излагается отличитель-
ная часть.  
Материалы, поясняющие сущность изобретения. 

Материалы, поясняющие сущность изобретения могут быть 
оформлены в виде графических изображений (чертежей, схем, 
эпюр, осциллограмм и т.д.), фотографий, таблиц. Рисунки пред-
ставляются в том случае, когда невозможно проиллюстрировать 
изобретение чертежами или схемами. Фотографии представляются 
как дополнение к графическим изображениям. Чертежи, схемы и 
рисунки представляются на отдельном листе, в правом верхнем уг-
лу которого рекомендуется приводить название изобретения. 
Реферат. 

Реферат служит для целей информации об изобретении и 
представляет собой сокращенное изложение содержания описания 
изобретения, характеристику области техники, к которой относится 
изобретение, и/или области применения, если это не ясно из назва-
ния, характеристику сущности изобретения с указанием достигае-
мого технического результата. Сущность изобретения излагается в 
свободной форме с указанием всех существенных признаков изо-
бретения, нашедших отражение в независимом пункте формулы 
изобретения. При необходимости в реферате приводятся ссылки на 
позиции фигуры чертежей, выбранной для опубликования вместе с 
рефератом и указанной в графе «Перечень прилагаемых докумен-
тов» заявления о выдаче патента. Реферат может содержать допол-



 
 
нительные сведения, в частности указание на наличие и количество 
зависимых пунктов формулы, графических изображений, таблиц. 
Рекомендуемый объем текста реферата – до 1000 печатных знаков. 
Публикация сведений о заявке на изобретение 

Федеральный орган исполнительной власти по интеллекту-
альной собственности по истечении восемнадцати месяцев со дня 
подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу 
с положительным результатом, публикует в официальном бюллете-
не сведения о заявке на изобретение. (Статья 1385. 4 часть ГК РФ). 
 
8 Экспертиза заявки на изобретение. 

В России существует двухступенчатая система проведения 
экспертизы - формальная и экспертиза по существу. 
Формальная экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение 
осуществляется за два месяца после поступления ее в патентное ве-
домство или раньше этого срока, если заявитель подаст соответст-
вующее ходатайство. 
Экспертиза заявки на изобретение по существу проводится только 
в том случае, если подано специальное ходатайство в Патентное 
ведомство о проведении такой экспертизы и уплачена соответст-
вующая пошлина. По ходатайству заявителя или третьих лиц, кото-
рое может быть подано в федеральный орган исполнительной вла-
сти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изо-
бретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при 
условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положи-
тельным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение 
по существу. 
По истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на 
изобретение по существу федеральный орган исполнительной вла-
сти по интеллектуальной собственности направляет заявителю от-
чет об информационном поиске. 

В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу 
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности может запросить у заявителя дополнительные мате-
риалы (в том числе измененную формулу изобретения), без кото-
рых проведение экспертизы невозможно. В этом случае дополни-
тельные материалы без изменения сущности изобретения должны 
быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заяви-
телем запроса. Если заявитель в установленный срок не представит 



 
 
запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении 
этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный 
для представления заявителем запрашиваемых материалов, может 
быть продлен указанным федеральным органом не более чем на де-
сять месяцев.  

Если в результате экспертизы заявки на изобретение по суще-
ству установлено, что заявленное изобретение, выраженное форму-
лой, предложенной заявителем, соответствует условиям патенто-
способности, предусмотренным статьей 1350 ГК РФ, федеральный 
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой форму-
лой. В решении указывается дата приоритета изобретения. После 
получения решения о выдаче патента РФ в течение двух месяцев 
автор должен направить в федеральный орган исполнительной вла-
сти по интеллектуальной собственности ходатайство о выдаче па-
тента.  

К ходатайству прилагается документ, подтверждающий упла-
ту патентной пошлины в установленном размере на дату подачи 
ходатайства о выдаче патента. Если в процессе экспертизы заявки 
на изобретение по существу установлено, что заявленное изобрете-
ние, выраженное формулой, предложенной заявителем, не соответ-
ствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 
1350 ГК РФ, федеральный орган исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче 
патента.  

До принятия решения о выдаче патента или об отказе в выдаче 
патента федеральный орган исполнительной власти по интеллекту-
альной собственности направляет заявителю уведомление о резуль-
татах проверки патентоспособности заявленного изобретения с 
предложением представить свои доводы по приведенным в уведом-
лении мотивам.  

Доводы заявителя учитываются при принятии решения, если 
они  представлены в течение шести месяцев со дня получения им 
уведомления. Решения федерального органа исполнительной вла-
сти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента 
на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о признании 
заявки на изобретение отозванной могут быть оспорены заявителем 
путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение 
шести месяцев со дня получения им решения. 



 
 

Пропущенные заявителем основной или продленный срок 
представления документов или дополнительных материалов по за-
просу федерального органа исполнительной власти по интеллекту-
альной собственности, срок подачи ходатайства о проведении экс-
пертизы заявки на изобретение по существу могут быть восстанов-
лены указанным федеральным органом при условии, что заявитель 
представит доказательства уважительности причин, по которым не 
был соблюден срок, и документ, подтверждающий уплату патент-
ной пошлины.  
 
9 Порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на по-
лезную модель 
9. 1 Условия патентоспособности полезной модели. 

Согласно статьи 1351 Гражданского кодекса РФ (часть чет-
вертая) в качестве полезной модели охраняется техническое реше-
ние, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется 
правовая охрана, если она является новой и промышленно приме-
нимой.  

Полезная модель является новой, если совокупность ее суще-
ственных признаков не известна из уровня техники.  

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о 
средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и 
сведения об их применении в Российской Федерации, если такие 
сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной мо-
дели.  

В уровень техники также включаются при условии их более 
раннего приоритета все поданные в Российской Федерации други-
ми лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные 
модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в 
соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 
настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации 
изобретения и полезные модели.  

Раскрытие информации, относящейся к полезной модели, ав-
тором полезной модели, заявителем или любым лицом, получив-
шим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего 
сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не 
является обстоятельством, препятствующим признанию патенто-
способности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу 
патента на полезную модель подана в федеральный орган исполни-



 
 
тельной власти по интеллектуальной собственности в течение шес-
ти месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, 
что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не пре-
пятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели 
место, лежит на заявителе.  

Полезная модель является промышленно применимой, если 
она может быть использована в промышленности, сельском хозяй-
стве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социаль-
ной сфере.  

Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной мо-
дели: 
1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направ-
ленным на  удовлетворение эстетических потребностей; 
2) топологиям интегральных микросхем. 
Заявка на выдачу патента на полезную модель (статья 1376 ГК РФ 
) должна относиться к одной полезной модели или к группе полез-
ных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют 
единый творческий замысел.  
Все перечисленные правила и требования по выявлению изобрете-
ния 
и составлению заявки на изобретение следует применять при 
оформлении заявки на полезную модель. 
 
9.2 Составление заявки на полезную модель. 
Заявка на полезную модель должна содержать: 
1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели 
и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жи-
тельства или места нахождения каждого из них;  
2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, доста-
точной для осуществления; 
3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полно-
стью основанную на ее описании; 
4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полез-
ной модели; 
5) реферат. 
Документы представляются в трех экземплярах. 

К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату па-
тентной пошлины в установленном размере на дату подачи заявки.  



 
 

Датой подачи заявки на полезную модель считается дата по-
ступления в Федеральный орган исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче 
патента, описание полезной модели и чертежи, если в описании 
имеется ссылка на них, а если указанные документы представлены 
не одновременно, - дата поступления последнего из документов. 
9.3 Экспертиза заявки на полезную модель 

По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный 
орган исполнительной  власти по интеллектуальной собственности, 
проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие 
документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 ГК РФ, их 
соответствие установленным требованиям и соблюдение требова-
ния единства полезной модели (пункт 1 статьи 1376 ГК РФ), а так-
же устанавливается, относится ли заявленное решение к техниче-
ским решениям, охраняемым в качестве полезной модели. 

Соответствие заявленной полезной модели условиям патенто-
способности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ, в 
процессе экспертизы не проверяется.  

Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении  
информационного поиска в отношении заявленной полезной моде-
ли для определения уровня техники, по сравнению с которым мо-
жет оцениваться патентоспособность полезной модели.  

Если в результате экспертизы заявки на полезную модель ус-
тановлено, что заявка подана на техническое решение, охраняемое 
в качестве полезной модели, и документы заявки соответствуют ус-
тановленным требованиям, федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности принимает решение о 
выдаче патента с указанием даты подачи заявки на полезную мо-
дель и установленного приоритета. Если в результате экспертизы 
установлено, что заявка на полезную модель подана на решение, не 
охраняемое в качестве полезной модели, федеральный орган ис-
полнительной власти по интеллектуальной собственности прини-
мает решение об отказе в выдаче патента на полезную модель.  
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Приложение 1. 
Пример составления описания и формулы изобретения на объект 

«устройство» 
 
          МПК Н01М4/14 
Электродный блок биполярного свинцового аккумулятора 
 
Описание изобретения 
 

Изобретение относится к электротехнической промышленно-
сти и может быть использовано в свинцовых аккумуляторах.  

Известна конструкция биполярного электрода свинцового ак-
кумулятора [1] , содержащего герметичную перегородку из синте-
тического материала с нанесенными на противоположные ее сторо-
ны анодной и катодной активными массами, электропроводно со-
единенными токоотводом, обличающийся тем, что перегородка 
выполнена зигзагообразно.  

Недостатком этой конструкции является возможность в про-
цессе работы аккумулятора оползания активной массы.  Наиболее 
близким к предлагаемому решению является конструкция биполяр-
ного электрода свинцового аккумулятора, содержащая  электрод-
ную пластину с токоотводом и нанесенные на противоположные ее 
стороны анодной и катодной активными массами, размещенными в 
полостях, образованных панцирями из пористого материала, и при-
крепленными к электродной пластине, отличающегося тем, что 
электродная пластина выполнена из синтетического материала, и 
токоотвод намотан на нее и электродная пластина выполнена  с 
фиксатором для токоотвода. Недостатком этого решения является 
сложность изготовления (например, набивка панцирей свинцовым 
порошком или пастой), а также недостаточное использование в 
процессе разряда активной массы, обращенной к перегородке, что 
вызывает снижение удельных характеристик аккумулятора. 



 
 

Задачей изобретения является усовершенствование конструк-
ции электродного блока, позволяющая упростить технологию его 
изготовления, а также повысить удельные характеристики и ресурс 
аккумулятора.  

Это достигается тем, что, во-первых, используется упругора-
стягивающийся панцирь, позволяющий получать высокоактивную 
электродную массу необходимой толщины электрохимическим 
окислением свинцового токоотвода [2] , а в процессе работы акку-
мулятора такой панцирь оказывает давление на активную массу, 
что способствует увеличению ресурса аккумулятора; во-вторых, 
размещение между панцирными трубками и перегородкой слоя вы-
сокопористого войлочного сепаратора (который пропитывается 
электролитом) способствует более равномерному распределению 
тока и, соответственно, более равномерному использованию актив-
ной массы электрода. 
На фиг. 1 показан электродный блок биполярного свинцового ак-
кумулятора, общий вид 
На фиг. 2 показан поперечный горизонтальный разрез блока 
На фиг. 3 показан вертикальный разрез блока   
 Предлагаемый электродный блок биполярного свинцового ак-
кумулятора состоит из герметичной перегородки (1), выполненной 
из неэлектропроводного материала (например, из полипропилена), 
панциря, состоящего из ряда упругорастягиваемых пористых тру-
бок, заполненных анодной массой с одной стороны перегородки (2) 
и катодной массой на другой стороне перегородки (3). Свинцовые 
токоотводы (4), расположенные внутри активных масс, проходя 
сквозь верхнюю часть перегородки, электрически соединяют анод-
ную и катодную активные массы. В нижней части перегородки с 
обеих сторон имеются карманы (5) для закрепления панцирных 
трубок. Между перегородкой и панцирными трубками помещен 
войлочный высокопористый сепаратор (6) (например, стекловой-
лочный), способствующий более равномерному  распределению 
тока по активной массе. 

Предлагаемая конструкция электродного блока биполярного 
свинцового аккумулятора позволяет существенно упростить техно-
логию его производстве, т.к. при получении активных масс не бу-
дет использован свинцовый порошок. Как известно, его изготовле-
ние и набивка в панцирные трубки являются сложными дорого-
стоящими и экономически вредными операциями.  



 
 
  
 
 Формула изобретения 

1. Электродный блок биполярного свинцового аккумулятора  
2. содержащий герметичную перегородку из неэлектропровод-

ного материала, положительную и отрицательную активные 
массы, помещенные в панцирные трубки из пористого корро-
зионностойкого материала и расположенные по разные сторо-
ны перегородки, и помещенные в активные массы токоотводы 
из свинца, проходящие сквозь перегородку и электрически 
связывающие активные массы разной полярности по разные 
стороны перегородки, отличающийся тем, что активные массы 
с токоотводами помещены в упругорастянутые панцирные 
трубки, создающие давление на активную массу. 

3. Электродный блок биполярного свинцового аккумулятора по 
п.1, отличающийся тем, что между перегородкой и панцир-
ными трубками помещают войлочный высокопористый сепа-
ратор. 

           Литература : 
   1.Патент СССР № 1602306 от 22.10 88 г. 
    2.Патент SU 1734526  

 
 

Фиг. 1. Электродный блок бипо-
лярного свинцового аккумулятора, 

Фиг. 3. Вертикальный разрез 
блока: 



 
 
общий вид:  
3 - перегородка;  
4 - токоотводы;  
5 - войлочный сепаратор. 
 

1 - панцирная трубка, запол-
ненная положительной актив-
ной массой; 
2 – панцирная трубка, запол-
ненная отрицательной актив-
ной массой; 
3 – перегородка; 
4 – токоотводы;  
5 – войлочный сепаратор. 

 
 

 
 
Фиг. 2. Поперечный горизонтальный разрез блока:  
1- положительный электрод;  
2 - отрицательный электрод; 
3 - перегородка;  
4 - токоотводы;  
5 - войлочный сепаратор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение 2. 
Пример составления описания и формулы изобретения на объект 

«Способ» 
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКЛАСТЕРОВ БЛАГОРОДНЫХ 
МЕТАЛЛОВ 
 Изобретение относится к нанотехнологии. Нанокластеры бла-
городных металлов – платина, палладий используются в качестве 
катализаторов дожигания выхлопных газов автомобилей, золота – в 
качестве веществ для диагностики раковых опухолей, серебра  – 
для обеззараживания воды. 
 Наиболее близким к изобретению по технической сущности  
является способ получения нанокластеров палладия, синтезируе-
мых при восстановлении нитрата палладия в присутствии поверх-
ностно-активного вещества (ПАВ) соли тетра-н-октиламмония и 
карбоновых кислот общей формулы  (n-oct)4N+(RCOO–) (Сергеев 
Г.Б. Нанохимия. М.: КДУ, 2007, с.56). Частицы палладия размером 
от 1,9 до 6,2 нм получали по реакции 

ыPdнаночастицRCONHnCPdNO фурантетрагидроC    ,66
241783

0

)()( . 
 Недостатком известного способа является технологическая 
сложность синтеза. Синтез проводится при температуре кипения 
тетрагидрофурана, поэтому необходимо применять рефлюксный 
конденсатор. Тетрагидрофуран токсичен. ПАВ имеет  сложное 
строение.  
 Технической задачей изобретения является упрощение спосо-
ба. 
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом спосо-
бе получения нанокластеров благородных металлов из нитрата бла-
городных металлов в среде органического растворителя и стабили-
затора, согласно изобретению нитраты помещают в один из углево-
дородов – насыщенный, ароматический, алкилароматический или 
их смесь. Добавляют   один из  серосодержащих стабилизаторов – 
алкантиол, диалкилдисульфид, алкилксантогенат или их смесь  и 
при комнатной температуре воздействуют на смесь ультразвуко-
вым диспергатором.  Нитраты берут из группы доступных нитратов 
– платины, палладия, золота, серебра, но могут  быть и нитраты 
других платиновых металлов. Длина углеводорордной цепи стаби-
лизаторов ограничена их растворимостью в углеводороде. Серосо-



 
 
держащие стабилизаторы нанокластеров в углеводородном раство-
рителе адсорбируются гидрофильными группами на нанокластерах, 
получаемых в результате разложения нитратов платиновых метал-
лов под действием ультразвуковых колебаний. Их углеводородные 
группы направлены в растворитель. Мономолекулярный слой ста-
билизатора образуется в результате реакции 

2
0
n

0
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1AuAuSRAuRSH                                        (1) 
Выделяющийся водород реагирует в углеводородном растворителе 
с кислородом, который получается в основной реакции самоокис-
ления-самовосстановления. Она, вместо нагревания в известном 
способе, инициируется энергией ультразвуковых колебаний.  

  223 222 ONOPdPdNO ультразвук                                          (2) 
Обратные мицеллы стабилизатора  с водой, полученной в результа-
те взаимодействия  водорода и кислорода по реакциям (1) и (2), яв-
ляются микрореакторами (темплатами) для синтеза нанокластеров 
металлов. Минимальное количество добавляемого стабилизатора 
определяется расчетом. Для этого необходимо знать диаметр на-
нокластеров, площадь гидрофильной группы молекулы стабилиза-
тора, плотность металла, массу нанокластеров, полученных в спо-
собе. По этим параметрам определяется минимальное количество 
стабилизатора. Максимальное его количество ограничено экономи-
ческой целесообразностью.  
 Таким образом, нанокластеры благородных маталлов готовят 
следующим образом. 
 Смешивают углеводород и нитрат металла в отношении, при-
мерно, 10:1. Добавляют стабилизатор из расчета покрытия им по-
верхности  каждого нанокластера мономолекулярным слоем. В по-
лученную смесь погружают металлический излучатель ультразву-
ковых колебаний. Если хотят получить более чистые нанокластеры, 
то используют специальную пробирку, которая вибрирует под дей-
ствием ультразвуковых колебаний. Крупные частицы соли нитрата 
металла под действием энергии ультразвуковых колебаний умень-
шаются и в результате реакции (2) постепенно превращаются в на-
нокластеры. Окончание реакции можно определить по исчезнове-
нию крупной дисперсии соли и появлению прозрачного опалесци-
рующего коллоидного раствора, который может быть цветным. 
Раствор  может быть устойчив к расслоению  в течение  нескольких 
недель. Кроме формирования устойчивости дисперсии, стабилиза-



 
 
тор способствует образованию, если нужно, самоорганизованной 
периодической  гексагональной структуры. Для измерения разме-
ров  на специальную углеродную подложку из углерода и фотогра-
фируют нанокластеры в просвечивающем электронном микроско-
пе. 
 Изобретение иллюстрируется примером  
Пример . В стеклянном стакане емкостью 200 мл смешивают 10 г 
PdNO3  и 100 мл октана. Для расчета количества добавленного ста-
билизатора додекантиола необходимо задаться примерным диамет-
ром нанокластера. Например, d=4 нм, площадь гидрофильной 
группы додекантиола s=0,2 нм2, плотностью металла палладия, 
массой нанокластера, получаемого в способе.  По известной мето-
дике, имея эти параметры, рассчитывают количество добавленного 
стабилизатора (Лабораторные работы и задачи по коллоидной хи-
мии /Под ред. Ю.Г. Фролова и А.С.Градского М.: Химия, 1986, 
116с.). После смешивания нитрата палладия, октана и добавленного 
додекантиола реакционную смесь начинают  обрабатывать ультра-
звуковыми колебаниями  44 кГц. Крупинки соли нитрата палладия 
постепенно начинают вступать в реакцию самоокисления-
самовосстановления (2), образуются нанокластеры палладия. На 
них адсорбируются молекулы стабилизатора додекантиола. Проис-
ходит выделение водорода по реакции (1), который вместе с кисло-
родом реакции (2) образует воду. Вода со стабилизатором образуют 
микроэмульсию внутри капелек которой находятся кластеры пал-
ладия.  Конец синтеза определяют по исчезновению крупинок соли 
нитрата палладия. Образуется микроэмульсия,  которую исследуют 
на электронном микроскопе для определения размера нанокласте-
ров. Размер полученных нанокластеров d=4,1 нм. 
 Таким образом, решается техническая задача – упрощение 
способа получения нанокластеров благородных металлов без на-
гревания реакционной смеси до температуры кипения токсичного 
растворителя тетрагидрофурана со сложным по строению ПАВ. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 

 1. Способ получения нанокластеров благородных металлов из 
нитратов благородных металлов в среде органического растворите-
ля и стабилизатора  отличающийся тем, что нитраты благородных 
металлов смешивают с углеводородом, серосодержащим стабили-
затором  и воздействуют на смесь ультразвуковым диспергатором. 



 
 
 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют насы-
щенные, ароматические, алкилароматические углеводороды и их 
смеси. 
 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве серосо-
держащих стабилизаторов используют  алкантиолы, диалкилсуль-
фиды, алкилксантогенаты,  диалкилтиокарбаматы и их смеси.  
 4. Способ по п.3, отличающийся тем, что минимальное коли-
чество стабилизатора берут из расчета покрытия наночастиц моно-
молекулярным слоем стабилизатора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
Пример составления описания и формулы изобретения на объект 

«вещество» 



 
 

 
МПК C04B41/65 

Композиция для отделки бетонных поверхностей, 

Изобретение касается составов композиций для отделки и вы-
равнивания поверхностей бетонных изделий. 

Известна композиция для отделки бетонных поверхностей, 
содержащая, мас.%: гипс 45,0-62,0; глицерин 0,5-1,2; натриевую 
соль карбоксиметилцеллюлозы 3,0-5,0; цементную пыль 7,0-12,0; 
воду - остальное [1]. 

Задача изобретения состоит в повышении прочности сцепле-
ния композиции с поверхностью бетона. 

Технический результат достигается тем, что композиция для 
отделки бетонных поверхностей, содержащая гипс, глицерин, на-
триевую соль карбоксиметилцеллюлозы, воду, дополнительно со-
держит нарезанное на отрезки 2-5 мм стекловолокно и буру при 
следующем соотношении компонентов, мас.%: гипс 57,9-62,45; 
глицерин 0,3-0,4; натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы 0,3-0,4; 
нарезанное на отрезки 2-5 мм стекловолокно 0,8-1,2; бура 0,1-0,15; 
вода 36,0-40,0. 

В таблице приведены составы композиции. 

Таблица 

Компоненты Состав, 
мас.%: 

1 2 3 
Гипс 62,45 60,17 57,9 

Глицерин 0,3 0,35 0,4 
Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы 0,3 0,35 0,4 

Стекловолокно 0,8 1,0 1,2 
Бура 0,15 0,13 0,1 
Вода 36,0 38,0 40,0 

Прочность сцепления с поверхностью бе-
тона, МПа ~2,5 ~2,5 ~2,5 



 
 

Гипс и нарезанное на отрезки 2-5 мм стекловолокно смеши-
вают, добавляют воду с предварительно растворенными в ней гли-
церином, натриевой солью карбоксиметилцеллюлозы, бурой. Ком-
поненты тщательно перемешивают. Полученную композицию на-
носят на бетон, заполняют раковины и неровности поверхности из-
делий. Композицию для отделки бетонных поверхностей необхо-
димо использовать в течение 20 мин с момента приготовления. 

Источники информации 

1. Авт.св. СССР 1458345, 1989. 

 
Формула изобретения 

Композиция для отделки бетонных поверхностей, содержащая 
гипс, глицерин, натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы, воду, 
отличающаяся тем, что дополнительно содержит нарезанное на от-
резки 2-5 мм стекловолокно и буру при следующем соотношении 
компонентов, мас.%: 

гипс 57,9-62,45 
глицерин 0,3-0,4 
натриевая соль  
карбоксиметилцеллюлозы 0,3-0,4 
нарезанное на отрезки 2-5 мм 
стекловолокно 0,8-1,2 
бура 0,1-0,15 
вода 36,0-40,0 
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